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Профмастерство

Глава города вернул жильцам второго подъезда 
дома № 91 по проспекту Карла Маркса 
возможность пользоваться лифтом

С градоначальником – вверх!
Власть за работой

Конкурс почтовиков
В Челябинске состоялся макрорегиональный 
этап всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший начальник отделения 
почтовой связи 2016 года».

За победу боролись победители региональных этапов 
из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов. Участникам предстояло выполнить 
несколько заданий, в том числе презентовать идеальный 
день начальника отделения почтовой связи и пройти 
тестирование.

Практической частью конкурса, самой зрелищной 
для болельщиков, стал анализ нестандартной рабочей 
ситуации. Участники должны были найти неточности и 
нарушения, специально допущенные актёром-оператором 
при общении с клиентами.

Несмотря на серьёзную конкуренцию, лучшей стала 
наша землячка. По итогам четырёх конкурсных заданий на 
первом месте оказалась Наталья Комлева из Челябинской 
области, которая работает в почтовом отделении «Маг-
нитогорск 38». Теперь ей предстоит выступить в финале 
конкурса, который пройдёт в Москве и будет приурочен 
ко Дню российской почты.

По завершении мероприятия директор Челябинского 
филиала Почты России Владимир Образцов, говоря об 
участниках, достойно представивших свои территории 
на конкурсе, отметил, что макрорегион «Урал» может гор-
диться квалифицированными сотрудниками.

Правопорядок

В рабочем режиме
Магнитогорские полицейские готовы к обеспе-
чению порядка при проведении Дня России.

12 июня в Магнитогорске запланировано несколько 
мероприятий, приуроченных к праздничной дате. Основ-
ное из них, по традиции, пройдёт на площади Народных 
гуляний – там под открытым небом состоится концерт 
классической музыки «Тебе, любимая Магнитка!».

Сотрудники полиции проведут необходимые инженерно-
технические обследования территории. В целях своев-
ременного реагирования на осложнение оперативной 
обстановки, посты и маршруты патрулирования нарядов 
наружных служб будут приближены к местам массовых 
гуляний.

– Магнитогорский гарнизон полиции к охране обще-
ственного порядка готов, – рассказал заместитель на-
чальника полиции по охране общественного порядка 
УМВД России по Магнитогорску подполковник полиции 
Александр Бочкарёв. – Напоминаю горожанам о работе 
телефона доверия – 29-80-02. Основная его задача – получе-
ние информации о проблемах, возникающих в обеспечении 
общественной безопасности в нашем городе, о готовя-
щихся или совершённых правонарушениях, о выявлении 
противоправных действий сотрудников магнитогорского 
гарнизона полиции. Звонки на данный телефон принима-
ют круглосуточно, без выходных и праздничных дней.

Криминал

Ночь, улица, кафе…
В Магнитогорске совершено групповое изна-
силование. Двое подозреваемых находятся в 
розыске, третий задержан «по горячим следам», 
но вину отрицает.

Инцидент произошёл в ночь на субботу у одного из кафе 
в Ленинском районе. Две подруги 18 и 19 лет собирались 
уехать из заведения на такси, но, когда садились в машину, 
к ним пристали трое молодых людей. Парни затащили 
девушек в свой автомобиль и увезли в съёмную квартиру. 
Как только пострадавшие оказались на свободе, они об-
ратились с заявлениями в полицию. Одного из злоумыш-
ленников удалось задержать по «горячим следам». Им 
оказался 25-летний уроженец Таджикистана, сообщает 
сайт magcity74.ru.

«Задержанный говорит, что девушки не были против 
интимной связи, но пострадавшие утверждают, что были 
изнасилованы. На лице, теле и руках девушек обнару-
жены гематомы, – рассказал заместитель руководителя 
Ленинского межрайонного СО по Магнитогорску СУ СКР 
по региону Максим Котов. – Продолжается розыск двух 
граждан РФ, причастных к делу».

Известно, что задержанный находился на территории РФ 
нелегально, трудился разнорабочим, как и его товарищи. 
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 
статье 131 УК РФ.
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Примерно  столь-
ко кабин в город-
ском лифтовом 

хо з я й с т в е.  6 2 0 
из них отслужили 
свой срок и подле-
жат демонтажу.

Восемь месяцев назад хулиганы 
подожги кабину, и она выгорела 
дотла. С тех пор люди безуспеш-
но пытались найти помощь, 
чтобы восстановить лифт, пока 
не обратились к Виталию Бах-
метьеву.

Председатель совета дома Тамара 
Рабинович рассказала, что ответа от 
пожарной охраны – а был ли поджог, 

она так и не дождалась. 
Многое указывает на 
вандализм, но, по словам 
женщины, точно устано-
вить это не удалось. За-
тем были мытарства по 
инстанциям, которые ни 
к чему не привели – везде 
разводили руками, мол, 
нет денег. И, наконец, два 
месяца назад на прось-
бу Тамары Рабинович и 
её соседей откликнулся 
глава города Виталий 
Бахметьев.

Казалось бы, лифт – 
вещь обыденная. Но пуск его в экс-
плуатацию стал для жильцов настоящим 
праздником. Глава города лично прокон-
тролировал, что новая грузоподъёмная 
машина работает исправно и вложенные 
в ремонт 1,8 миллиона рублей не про-
пали даром.

Жильцы передали градоначальнику 
благодарственное письмо, а Тамара Ра-
бинович выразила надежду, что Виталий 
Бахметьев станет представлять интере-
сы магнитогорцев в Государственной 
Думе. Потому что такой ответственный 
и неравнодушный человек, подчеркнула 
председатель совета дома, сможет по-
стоять за людей.

– Очень приятно слышать такие 
тёплые слова, – ответил глава города. 
– Администрацию чаще критикуют, 
чем благодарят. И, конечно, есть за что 
пожурить чиновников, но и управляю-
щие компании обязаны реагировать на 
требования жильцов. Когда установятся 
нормальные взаимоотношения между 
должностными лицами и населением, 
жизнь города выйдет на качественно 
новый уровень.

Как рассказал Евгений Трунилов, 
заместитель директора ООО «Лифт», 
которое выполнило установку новой 
кабины, теперь жильцы второго подъ-
езда будут пользоваться белорусской 
моделью подъёмной машины. Агрегат 
гораздо удобнее аналогов и потребляет 
сравнительно меньше электроэнергии. 
Кабина изготовлена с учётом риска 
вандализма – полностью металличе-
ский корпус нельзя сжечь. Кроме того, 
новым лифтом смогут пользоваться и 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья, вынужденные перемещаться 
на колясках.

В Магнитогорске действует специ-
альная программа, в рамках которой 
постепенно все старые лифты будут 
заменены.

 Степан Молодцов


